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ЭкоМИРТ 



Концепция  
мобильного комплекса 

АТП/М-ТермаРОН 
обеспечивает решение проблем тепловой 

энергетики  
в аварийных и чрезвычайных ситуациях 

 
Представленная в Презентации информация является 

конфиденциальной и защищена НОУ-ХАУ № 15-561 от 22 июля 2015 г. 



Мобильный аварийный модуль  
RVR-SK/15NM: 

Автономная теплоэлектростанция: 
поддерживает нормальные условия жизни пострадавших 

в максимально сжатые сроки при ликвидации 
последствий природных и техногенных катастроф 

 

Обеспечивает полное экологически безопасное 
восстановление инженерных систем отопления и 
горячего водоснабжения в минимальные сроки 



  Одной из основных задач, с которой приходится сталкиваться силам 
быстрого реагирования при ликвидации последствий природных и 

техногенных катастроф является создание лагерей временного размещения 
пострадавших и обеспечение жизненных условий в них в максимально 

сжатые сроки.  
Аналогичные вопросы необходимо решать при организации лагерей для 

проведения изыскательских работ и экспедиций в труднодоступные районы.  
Как правило, наибольшую сложность в подобных обстоятельствах 

представляет доставка на место расположения объекта энергетической 
установки, обеспечивающей  

электроснабжение и теплоснабжение объекта,  
в том числе обеспечение горячей водой.  

Обоснование 



  Нами предлагается модульная концепция АТП/М-ТермаРОН, 
оснащенного тепло- и электроэнергетическим оборудованием,  

а также средствами очистки инженерных систем  
по технологии RVR-SK/15NM.  

В зависимости от конкретного применения и мощности 
энергоустановка может базироваться на автомобильном шасси 

полного привода и различной грузоподъёмности.  
Установка полностью решает вопрос электро- и теплоснабжения объекта. 

 
Электроснабжение комплекса обеспечивается двумя способами: 
1. Мобильным Дизель-Генератором мощностью 135 кВт или 
2. От располагаемой электрической мощности проблемного 

объекта. 
Предлагаемые схемы размещения и комплектации оборудования: 
1. В отдельном контейнере (Блок-боксе); 
2. В салоне автомобиля ГАЗ 3302 (“Газель”). 



Контейнер (Блок-бокс) на земле 



Контейнер (Блок-бокс) на колесном ходу 



Компоновка модулей в отдельном контейнере (Блок-боксе) 



на ГАЗ 3302  

Компоновка модулей в салоне автомобиля ГАЗ 3302  



Компоновка мобильных аварийных 
RVR-модулей 



Компоновка мобильных аварийных 
RVR-модулей 



Компоновка мобильных аварийных 
RVR-модулей 



Мобильный аварийный Теплогенератор-модуль 

Автономный тепловой пункт АТП/М-ТермаРОН/60 



АТМ-СОЧИ/60 

Модуль технологического комплекса RVR-SK/15NM 
(полное экологически безопасное восстановление инженерных систем отопления и горячего водоснабжения) 



Мобильный аварийный Дизель-Генератор  

Дизель-генератор K1350WC  



Мобильный аварийный Дизель-Генератор 

Мощность основная: 135 кВа/108 кВт 
Напряжение: 400/230 В, Частота: 50 Гц 
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